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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Под термином  бистабильное  переключение 
(или переключение  с памятью)  обычно понимают  значительное  и обра
тимое изменение  величины  проводимости  полупроводников  или изоля
торов  под действием  электрического  поля,  сохраняющееся  при  отклю
чении  напряжения.  Исследование  подобного  переключения  интересно 
с  научной точки  зрения, так  как дает информацию  о взаимосвязи  элек
тронных и ионных  процессов  в твердых телах. Кроме того, в последнее 
время, резко  возрос  интерес  к явлениям,  которые  могут лечь  в  основу 
«универсальной» компьютерной памяти. Под «универсальной»  памятью 
подразумевается  устройство,  позволяющее  выполнять  функции  как 
оперативного,  так  и  долговременного,  энергонезависимого  хранения 
информации. Бистабильное  переключение  рассматривается  как одно из 
самых перспективных  направлений для разработки подобной памяти. 

Эффекты  переключения  наблюдаются  в  тонких  пленках  халькоге
нидных  стеклообразных  полупроводников,  аморфного  кремния,  полу
проводниковых  полимеров. Однако, наиболее ярко электрические  неус
тойчивости  различного  типа  (электроформовка,  пороговое  переключе
ние, эффекты  памяти)  проявляются  в  целом  ряде  оксидов  переходных 
металлов  (ОПМ)  [13,71.  Бистабильное  переключение  и  управляемое 
током  или напряжением  отрицательное дифференциальное  сопротивле
ние  было  обнаружено,  в  частности,  в  таких  оксидах  как  N02O5  [1], 
А1203, Ta2Os [2], ТЮ2[3], NiO и др. 

Оксиды переходных  металлов обладают рядом интересных  физиче
ских явлений: высокотемпературная  сверхпроводимость, фазовый пере
ход  металлполупроводник  (ФПМП),  электрохромный  эффект,  колос
сальное  магнетосопротивление  и  т.  д.  Одним  из  перспективных  мате
риалов  для  микроэлектронных,  электрохимических  и  оптоэлектронных 
устройств является пентаоксид ванадия  [4]. Поликристаллические  плен
ки пентаоксида  ванадия проявляют имеют большой потенциал для при
менения  в электрохромных  дисплеях,  цветовых  фильтрах  и других  оп
тігческих  приложениях. Кроме того,  Ѵ 205 используется  в тонкопленоч
ных  микробатареях  и газовых  сенсорах.  Возможность  восстанавливать 
V20s  до  оксидов  более  низкой  валентности,  например, до  Ѵ 0 2 ,  прояв
ляющего  ФПМП,  дает  дополнительные  возможности  для  различных 
приложений.  Резкое  и  обратимое  изменение  оптических  и  электриче
ских  свойств  при  температуре  ФПМП  Т,=68°С  потенциально  перспек
тивно в плане использования диоксида ванадия в оптических и электри
ческих  переключающих  устройствах  [5].  В  связи  с  этим  выявление 
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основных закономерностей  переключения  с памятью в тонкопленочных 
структурах  на основе оксидов ванадия и изучение возможности исполь
зования  этого  явления  для  разработки  новой  памяти  является  актуаль
ной задачей. 

Отметим  также, что  оптимальных  технологических  приемов  созда
ния  микро  и  наноструктур  на  основе  ОПМ  не  существует.  Поэтому 
особую  актуальность  приобретают  задачи  получения  оксидных  струк
тур  микро и  наномасштаба.  Основным  процессом  для  получения  мик
роструктур  является  литография.  Литографический  процесс  должен 
обеспечить  создание  на  полупроводниковой  пластине  определенного 
топологического  рельефа  при  помощи  специального  материала    рези
ста, чувствительного  к определенному  виду излучения  (лазерному, рент
геновскому, электронному и т.д.). Ранее было показано  [6], что перспек
тивными  для  разработки  резистов  являются  метастабильные  аморфные 
пленки  диоксида  ванадия,  получаемые  методом  анодного  окисления 
и  имеющие  высокую  чувствительность  к  фотонному  и  электронному 
облучениям.  Важным  свойством  подобного  резиста  является  то,  что 
будучи  неорганическим  материалом,  после  экспонирования  он  демон
стрирует  высокую  плазмо  и  термостатбильность,  существенно  рас
ширяя  возможности  литографического  процесса.  Одним  из  основных 
преимуществ  литографического  процесса  с  использованием  оксидно
ванадиевого  резиста  является  то,  что  он  также  может  использоваться 
как активный материал оксидной структуры. 

Цель  работы:  Выявление  основных  закономерностей  энергонеза
висимого  бистабилыюго  электрического  переключения,  в  структурах 
на основе оксидов  ванадия, перспективных  для разработки  универсаль
ной компьютерной памяти. Разработка новых литографических  методик 
на  основе  неорганических  оксидных  резистов  для  получения  микро
и наноструктур с эффектом  переключения. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  определяется  тем, 

что в ней впервые: 

1. Исследованы  процессы  ионного  транспорта  в  пленочных  струк
турах  на основе  водородной  ванадиевой  бронзы, приводящие  к обрати
мым переходам между двумя резистивными  состояниями. 

2. На примере структуры М0Ѵ 2О5М0 показана возможность реали
зации  биполярного  переключения  с  памятью, основанного  на  модифи
кации поверхностного  слоя оксида за счет дрейфа ионов кислорода под 
действием электрического поля. 
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3. Показано,  что  в  результате  электрической  формовки  структуры 
SiSi02V205Au  возможна  реализация  бистабильного  электрического 
переключения  с  эффектом  энергонезависимой  памяти,  обусловленного 
локальной  миграцией  кислорода  в  пленке  оксида  ванадия,  что  обеспе
чивает  стабильную  работу  переключателя  с  числом  циклов  достаточ
ным для разработки универсальной  памяти. 

Научнопрактическая  значимость  работы  определяется  тем, 

что D ней: 

1. Исследованы эффекты бистабильного переключения в структурах 
на основе  аморфного  оксида  ванадия, перспективнные  для  использова
ния в современных запоминающих устройствах. 

2. Предложен  новый неорганический  резист на основе  метастабиль
ного  пентаоксида  ванадия  обладающего  чувствительностью  к  уль
трафиолетовому  облучению  низкой  интенсивности.  Тонкие  пленки 
метастабилыюгоѴ 205 могут быть  использованы  в качестве  неорганиче
ского резиста для  получения  микроструктур  перспективных  для  разра
ботки универсальной памяти. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности  ВАХ  структур  VH^VCVAu  (гистерезис,  Nобразное 
отрицательное дифференциальное сопротивление), обусловлены дрейфом 
протонов в условиях наличия контакта блокирующего ионный перенос. 

2. Эффект переключения с памятью в структурах металл   оксид   ме
талл на основе аморфного пентаоксида ванадия обусловлен модификацией 
электрических  свойств  тонкого  переходного  слоя  на  одной  из  границ 
оксид   электрод за счет дрейфа ионов кислорода, приводящего к измене
нию концентрации кислородных вакансий в приэлектродпой области. 

3. В  структуре  SiSi02V205Au  после  электрической  формовки, 
приводящей  к  образованию  наноразмерного  канала  Si  в  диэлектриче
ской  матрице  Si02,  наблюдается  электрическое  переключение  с  памя
тью.  Эффект  переключения  определяется  обратимым  изменением  со
противления  тонкого  переходного  слоя  на  границе  оксид  ванадия  — 
кремний за счет электрополевой  миграции  ионов кислорода,  сопровож
дающейся изменением концентрации кислородных вакансий. 

4. Под действием  стационарного ультрафиолетового  облучения низ
кой  интенсивности  в  тонких  пленках  аморфного  пентаоксида  ванадия 
происходит  изменение  оптических  свойств  и  химической  активности. 
Изменение  химической  активности  позволяет  использовать  оксидные 
пленки  как  неорганический  резист для  литографического  процесса  по
лучения компонентов оксидной электроники. 
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Апробация  работы: Основные результаты работы были  доложены 
на  Congress  on  Nano  Science  and  Technology  (  IVC  17/ICSS13,  ICN 
+T2007, NCSS 6/ NSM 22/ SVM 4)  (Stockholm, 2007 г.), Ill  Всероссий
ской конференции  «Физикохимические  процессы  в  конденсированном 
состоянии  и на межфазных  границах"  (Воронеж, 2006 г), XXVI совеща
нии по физике низких температур НТ34 (Ростов на Дону, 2006 г.), Десятой 
Международной  научной конференции и школысеминара  "Актуальные 
проблемы твердотельной  электроники  и микроэлектроники"  ПЭМ2006 
(Дивноморское,  2006  г.), V  Международной  конференции  «Аморфные 
и  микрокристаллические  полупроводники»  (СанктПетербург,  2006  г.), 
X  Международной  конференции  "Диэлекгрики2004"  (СанктПетербург, 
2004 г.). 

Основные  результаты  опубликованы  в виде статей  и тезисов док
ладов конференций, перечень которых приведен в конце автореферата. 

Вклад  автора.  Все  экспериментальные  исследования  проведены 
за период 20032009 г. при непосредственном участии  автора, которым 
сформулированы  и  обоснованы  все  задачи  диссертации.  Часть  работ 
были  проведены  в  Королевском  Технологическом  Институте  (КТН, 
Стокгольм, Швеция), совместно  с  аспирантом  А. Б.Черемисиным.  В кол
лективных  работах  автору  принадлежат  изложенные  в  диссертации 
выводы и защищаемые положения. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  5 разделов,  заключения  и  списка  литературы. Диссертация  содер
жит  126 стр., включая  51 рисунок,  2 таблицы  и  102 наименования  биб
лиографических ссылок на 9 стр. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформу
лированы  цель  работы,  научная  новизна,  научнопрактическая  значи
мость, изложены  основные  положения, выносимые  на  защиту, опреде
ляется  научная  новизна  и  практическая  ценность  работы,  приводится 
список публикаций по теме диссертации. 

Глава 1 содержит обзор литературных данных о физикохимических 
свойствах оксидов переходных металлов, и в частности, оксидов ванадия. 
Также  рассмотрены  процессы  модификации  ОПМ,  применение  неорга
нических резистов в литографических процессах, современное положение 
дел в области разработки резистивной энергонезависимой памяти. 
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В первом параграфе описаны свойства оксидов переходных металлов. 
Показано,  что  ОПМ  могут  быть  перспективными  материалами,  с  точки 
зрения  использования  их  в различных  областях техники. Отмечено, что 
неординарные  свойства  соединений  переходных  металлов  обусловлены 
спецификой  поведения  dэлсктронов.  Малая  пространственная  протяжён
ность (1волновых функций приводит к образованию узких зон, а поведение 
электронов  в  узких  зонах  характеризуется  сильными  межэлектрошіыми 
и  электронфононными  корреляциями,  т.е.  в  соединениях  dэлементов 
характерные  энергии  взаимодействия  электронов  с  фононами  и  между 
собой сравнимы с шириной зоны  или с кинетической  энергией электро
на. Одно  из ярких  проявлений  указанных  эффектов    явление  фазового 
перехода  металлполупроводник  (ФПМГГ),  присущее  многим  оксидам 
переходных  металлов.  ФГІМП  заключается  в  резком,  значительном 
и  обратимом  изменении  свойств  материала  (прежде  всего    величины 
и  характера  температурной  зависимости  проводимости)  при  вариации 
внешних  факторов    температуры  или  давления.  Для  многих  оксидов 
переходных металлов характерно также явление переключения, связанное 
с  развитием  токовых  неустойчивостей  в  сильных  электрических  полях, 
приводящих  к  появлению  на  вольтамперных  характеристиках  (ВАХ) 
участков с отрицательным дифференциальным сопротивлением (ОДС). 

Во  втором параграфе  рассматривается  модификация  свойств  окси
дов  переходных  металлов  под  действием  лазерного  и  электронного 
излучений. Показано, что подобная обработка  эффективно  стимулирует 
процессы окисления, восстановления и кристаллизации. Электрохромный, 
термохромный  и  фотохромный  эффекты,  происходящие  в  предельных 
окислах  ряда  переходных  металлов, представлены  на  основе  W03. Яв
ление электрохромизма  в тонких  пленках  связано с реверсивными  про
цессами инжекции или экстракции катионов (Н+, Li, Na, К и др.) и элек
тронов  в  пленке  и  заключается  в  обратимом  изменении  оптических 
свойств материала (светопропускания, цвета и т.д.). При этом образуют
ся так называемые бронзы   нестехиометрические  системы типа КхМаОр 
(М  = W,  Мо,  V,  Nb,  Ti,  Ni).  Фотохромный  эффект  также  связывается 
с внедрением катионов, в частности водорода, при стимуляции  внешним 
ультрафиолетовым облучением, с образованием водородных бронз. Пока
зано  что  воздействие  импульсного  лазера  на  поверхность  некоторых 
оксидов переходных  металлов ведет к образованию  кислородных  вакан
сий, и сдвигу спектра поглощения  подобному  как при электро и фото
хромном  эффекте,  но  по  своей  природе  являющееся  термическим  эф
фектом.  Рассмотрены  проблемы  процесса  вакуумного  термического 
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восстановления  Ѵ г05 до более низких оксидов, в том числе и VO2 обла
дающего ФПМП и эффектом переключения. 

В  третьем  параграфе  анализируются  основные  этапы и  проблемы 
литографического  процесса.  Описаны  основные  виды  применяющихся 
как  органических,  так  и  неорганических  резистов.  Кроме  того,  пред
ставлен неорганический  электронный  резист  на основе  анодных оксид
ных  пленок  ванадия.  Показано,  что  аморфные  слои  оксидов  ванадия, 
получаемые  методом  анодного  окисления, можно применять в качестве 
неорганического  резиста для литографии  с разрешением меньшим, чем 
100  нм  [6].  Описана  технология  химического  жидкофазного  и  сухого 
плазменного  травления  резиста.  Недостаток  использования  анодных 
пленок в качестве резиста сводится к наличию металлического  подслоя 
ванадия  приводящего  к  необходимости  проведения  двухэтапного  про
явления: сначала анодной пленки, а затем ванадия подслоя. С этой точ
ки зрения  перспективной  является  получение окиснованадиевого рези
ста, без  подслоя  металлического  ванадия,  что  позволяет  рассматривать 
данное соединение как однослойный материал, не требующий примене
ния многоступенчатой процедуры проявления. 

В  четвертом параграфе  приводится  анализ  научнотехнической  ли
тературы  посвященной  резистивной  памяти  на основе  ОПМ. На  основа
нии особенностей  ВАХ, переключение условно разделяется на два типа: 
униполярное  и  биполярное.  Кроме  того  структуры,  обладающие  рези
стивным  переключением  могут быть классифицированы  по локализации 
переключения  в  структуре  оксида.  Так  униполярное  переключение  вы
глядит  как  переход  от  относительно  однородного  распределения  тока 
по площади  образца  в высокоомном  состоянии  к канальной  проводимо
сти в низкоомном состоянии. Полной ясности в механизме формирования 
и разрыва проводящих шнуров в изоляторной оксидной матрице не суще
ствует.  В  биполярном  переключении  основной  резистивный  переход 
локализован на границе раздела  между одним из электродов и оксидом, 
то есть носит явный поверхностный характер. Основными моделями для 
описания  механизма  поверхностного  резистивного  переключения,  явля
ются:  электрополевая  диффузия  кислородных  вакансий  и  долговремен
ный захват носителей на ловушки [7]. 

В заключении главы конкретизированы основные задачи диссертаци
онной работы. 

Глава 2 представляет собой описание технологии получения образ
цов и методик экспериментальных  исследований. 

В  первом  параграфе  описаны  технологические  приемы  подготовки 
поверхности  диэлектрических  и  полупроводниковых  подложек.  Пред
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ставлены описания установок для напыления аморфных  пленок  пентаок
сида ванадия. В частности, для получения тонких пленок аморфного Ѵ 2О5 
применялись  методы  термического  вакуумного  напыления  и  лазерной 
абляции  керамической  мишени  Ѵ 2О5. Термическое  распыление  порошка 
Ѵ 205  производилось  при  помощи  дозатора  входящего  в  стандартный 
комплект оборудования ВУП5. Для распыления использовались три типа 
лодочек:  Та,  Мо  и  АІ2О3  (со  встроенным  W  нагревателем).  Расстояние 
между лодочкой и подложкой составляло  1012см, при температуре лодо
чек  800  °С. Для  абляции  Ѵ 2О5 мишени  использовался  KrF  (A.=248nm) 
эксимерный лазер (Lambda Physik 300), длительность  импульса  которого 
составляла 20нс. Энергия и частота лазера в процессе абляции составляли 
200мДж  и  10Гц,  соответственно.  Плотность  энергии  излучения  на  по
верхности мишени при этом составляла  4Дж/см2 

Кроме  того,  в  данном  параграфе  приведены  описания  методик 
получения  пленок  пентаоксида  ванадия  методами  лазерной  абляции 
и  термического  осаждения,  дающие  метастабильные  в  структурном 
и  химическом  (нестехиометрические)  аспектах  материалы.  Подобные 
оксидные фазы проявляют высокую чувствительность  к ультрафиолето
вому и электронному облучениям. 

Также в этом параграфе описана методика  создания  аморфных пле
нок  гидратированного  оксида  ванадия  методом  аноднокатодной  поля
ризации.  Приведен  состав  электролита  на  основе  бензойной  кислоты 
(СьН5СООН))  и  перенасыщенного  водного  раствора  буры  (Na2B407 

•10Н2О), а также  временные  зависимости  напряжения  в  гальваностати
ческом режиме на этапе анодирования и катодирования. 

Во  втором  параграфе  описана  аппаратура  для  фотонной  и  элек
тронной обработки пленок. Для ультрафиолетовой модификации  пленок 
использовались длины волн 254 нм и 405 нм. Облучение на длине волны 
254нм, осуществлялось с помощью UVCлампы OSRAM HNS  15W OFR. 
Образец  помещался  под  лампу,  находящуюся  в  закрытом  шкафу,  на 
время  520  мин. Экспозиция  на длине  волны 405 нм с  интенсивностью 
20  мВт/см2  выполнялась  при  нормальных  условиях  через  маску 
в установке  позиционирования  масок Karl  Suss  MA6/BA6.  Источником 
ультрафиолетового излучения являлась 350Вт  Hg лампа. 
Для лазерной модификации  аморфных  пленок  использовался  KrF экси
мерный лазер  (СОМРЕХ102), имеющий  следующие  характеристики:  X 

= 248нм, длительность  импульса  20нс,  площадь  пятна:  2см4'.  Энергии 
варьировались  от  100 мДж/импульс  до  200  мДж/импульс.  Экспозиция 
производилась  в  одно  или  двухимпульсном  режиме.  Для  электронно
лучевого воздействия использовался сканирующий электронный микро
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скоп  SEM,  Zeiss  DSM    942.  Качество  поверхности  пленок  и  рельеф, 
получаемый  в результате  селективного травления, исследовались мето
дами атомносиловой (АСМ) и электронной микроскопии. 

В данном параграфе также приведены основные измерительные ме
тодики.  Так,  в  частности  для  проведения  спектрофотометрических  из
мерений  использовался спектрофотометр  СФ46, СФ56 и Nicolet 5700. 
В качестве основных методов исследования электрофизических  свойств 
сэндвич структур использовались  методики  измерения ВАХ. Для изме
рения  ВАХ структур  в динамическом  режиме  (на  синусоидальном  сиг
нале)  применялся  осциллографический  метод.  Кроме  того,  приведено 
описание измерительного  стенда на основе прецизионного  источника — 
измерителя Keythley. 

Глава 3  содержит результаты  исследования  электрических  свойств 
сэндвич  структур  металл    оксид    металл  (MOM)  на  основе  оксидов 
ванадия, демонстрирующих  нелинейные  ВАХ  с гистерезисом  и эффект 
переключения. 

В  первом  параграфе  представлены  электрические  свойства  MOM 
структуры на основе гидратированного аморфного оксида ванадия Нх Ѵ 02 

полученного  методом  анодного  окисления  в  электролите.  Последующая 
катодная поляризация  приводила  к гидратации  оксида. Изменением вре
мени  катодной  поляризации  можно  было  менять  содержание  водорода 
в структуре оксида. Методом термического напыления в вакууме верхних 
золотых электродов создавались MOM структуры, конфигурация которых 
приведена на рисунке  1. Полученные образцы демонстрировали нелиней
ные ВАХ с гистерезисом, показанные на рисунке 1. 

Как можно заметить при отрицательной полярности на ВАХ наблю
даются  токовые  неустойчивости  сопровождающиеся  появлением  N
образного  отрицательного  дифференциального  сопротивления.  Для  их 
наблюдения  первоначально  необходимо  приложить  положительное 
смещение  к  Аи электроду  (12). Исходя  из особенностей  ВАХ  при  от
рицательной  полярности,  в  структуре  можно  различить,  по  меньшей 
мере, два  состояния  с  различным  сопротивлением: низкоомное  состоя
ние  (13)  и  высокоомное  (17),  а  также  состояние  с  промежуточным 
сопротивлением  (5). Переход  от состояния  с низким  к состоянию  с бо
лее высоким сопротивлением сопровождается NОДС (4 и 6). 

Промежуточное  состояние  возникает  при  скорости  развертки  ли
нейного  напряжения  более  510  В/с, при этом для перевода  структуры 
из низкоомного состояние в высокоомное необходимо два (как показано 
на рисунке  1) или более циклов подачи отрицательного напряжения. 
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При более медленном  сканировании промежуточные состояния  на ВАХ 
отсутствуют  и  структура  сразу  переходит  в  высокоомное  состояние. 
При дальнейшем  циклнровании  в отрицательной  полярности  структура 
остается в высокоомном состоянии. Для перевода структуры из высоко
омного  в низкоомное  состояние  следует  подать  положительное  смеще
ние,  после  чего  при  отрицательной  полярности  на  ВАХ  наблюдается 
низкоомное состояние. 

20і  8 

Рисунок 1   ВАХ структуры Ѵ НхѴ 02Аи. Толщина оксидной пленки 
d =150 им, режим катодной поляризации:̂  =1 мАхм2,'  =10 сек. 

Промежуточное  состояние  возникает  при  скорости  развертки  ли
нейного  напряжения  более  510  В/с, при этом для  перевода  структуры 
из низкоомного состояние в высокоомное необходимо два (как показано 
на  рисунке  1)  или  более  циклов  подачи  отрицательного  напряжения. 
При более медленном  сканировании  промежуточные  состояния на ВАХ 
отсутствуют  и  структура  сразу  переходит  в  высокоомное  состояние. 
При  дальнейшем  циклнровании  в  отрицательной  полярности  структу
ра  остается  в  высокоомном  состоянии. Для  перевода  структуры  из  вы
сокоомного  в  низкоомное  состояние  следует  подать  положительное 
смещение, после чего при отрицательной полярности на ВАХ наблюда
ется низкоомное состояние. 

Аналогичный  процесс  электромиграции  водорода,  через  пленку, 
был обнаружен в [8], где исследовалась анодная и катодная поляризация 
ванадия  в  электролите.  Можно  предложить  следующую  картину  заря
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дапереноса,  которая  реализует  электрическое  переключение  в  МОМ
структуре  Ѵ НхѴ 02Аи.  Первоначально  в  результате  катодирования 
ионы  водорода  сконцентрированы  вблизи  поверхности  Аи  электрода 
при подаче положительного смещения происходит дрейф положительно 
заряженных ионов в объем пленки оксида ванадия (12). После чего при 
отрицательном  смещении  наблюдается  ионноэлектронный  ток  (13). 
Наличие  NОДС  обуславливается  блокирующими  свойствами  Аи элек
трода. Далее структура переходит в высокоомное состояние (7) характе
ризующееся только электронной составляющей тока. Необходимо отме
тить, что  при  сравнительно  больших  значениях  напряжения  и  времени 
сканирования  в  положительной  полярности  также  может  наблюдаться 
NОДС,  что  повидимому  связанно  с  достижением  ионов  противопо
ложного электрода. 

Роль  ионного  вклада  в  данной  модели  сводится  к  одноразмерной 
задаче движения  ионов  (в нашем  случае  протонов)  между двумя  блоки
рующими электродами под действием  поля. Ионный ток имеет диффузи
онную  и дрейфовую  составляющие.  Уравнение  зависимости  потока  ио
нов, движущихся под воздействием электрического поля Е имеет вид [9]: 

дп  _ д
г
п  „ дп , 

— =  D——цЕ— 
dt  дх

г
  дх 

где  //    подвижность  ионов  под  действием  электрического  поля,  D  
коэффициент диффузии. Граничные условия  предполагают, что  подвиж
ные ионы не могут покинуть пределы пленки, т.е. при х  =0  и х  =d  (где 
d    толщина  пленки)  ионный  ток  равен  пулю.  Ионный  ток  смещения 
в структуре можно найти интегрированием по всей толщине пленки: 

d 

\xn(x,t)dx 
о 

Общий ток  через  структуру  определялся  суммированием  электрон
ной  и ионной  составляющей  при учете  мгновенного  значения  электри
ческого поля.  При помощи численного нахождения концентрации  n(x,t) 

и тока смещения, моделируется процесс переключения и вид динамиче
ской ВАХ для суммарной плотности тока І=іеЧА. 

На основании  проведенного анализа  можно сделать следующие вы
воды. МОМструктура  на  основе  гидратированного  аморфного  оксида 
ванадия  при  определенных  условиях  катодирования  демонстрирует 
электрическое  переключение  с  двумя  состояниями,  соответствующие 

1  д 

' АѴ  dt 
jxpd(xS) 

ddt 
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низкоомному  динамическому  и  высокомному  статическому  состоянию 
ВАХ. Механизм  переключения, где  ключевую  роль  играет  зарядоперо
нос  ионизированной  примеси, имеет достаточно  универсальный  харак
тер  и  может  быть  вполне  реализован  и  на других  полупроводниковых 
материалах. 

С  точки  зрения  переключения  с  памятью  низкоомное  состояние 
не стабильно  во  времени, время  жизни  его невелико  и структура  неиз
менно переходит  в высокоомное  состояние. Поэтому  далее  были  пред
приняты  попытки  получения  структуры,  обладающие  резистивным 
переключением  с памятью. Перспективными  материалами для  создания 
такого рода  структур, как  было  показано  в литературном  обзоре, явля
ются оксиды переходных  металлов, обладающие большим  коэффициен
том кислородной диффузии, в частности пентаоксид ванадия. 

Во  втором  параграфе  приведены  результаты  изучения  электриче
ских свойств MOM структур на основе  аморфного оксида ванадия. Для 
получения  структур  МоѴ 205Мо  пленка  оксида  ванадия  наносилась 
термическим  напылением  на Мо подложку, после  чего сверху  методом 
магнетронного  распыления  наносились  молибденовые  контакты.  ВАХ 
структуры в исходном  состоянии являлась симметричной  и не проявля
ла свойств переключения. Однако, при увеличении  напряжения до 20 В 
структура переходила в новое состояние с ВАХ с участком S   образно
го  ОДС.  Этот  процесс  в  литературе  получил  название  формовки  [5]. 
Процесс  формовки  обычно  объясняется,  термическим  разогревом  ло
кального участка пентаоксида ванадия за счет Джоулева тепла, кристал
лизацией  и  термическим  восстановлением  пентаоксида  ванадия  до 
диоксида  ванадия.  Наличие  Sобразной  характеристики,  исходя  из  мо
дели  критической  температуры  [5],  объясняется  разогревом  канала 
кристаллической  Ѵ Ог до температуры  ФПМП.  При снижении напряже
ния  канал  охлаждается  и структура  возвращается  в  исходное  полупро
водниковое  состояние.  Таким  образом,  в  формованной  структуре  на
блюдается  обратимое  переключение  между  двумя  резистивными  со
стояниями. 

После  многократной  поляризации  структуры  полями  недостаточны
ми для формовки  (ЧОВ)  её ВАХ приобретает эффект биполярного рези
стивного  переключения.  ВАХ  переключения  в  структуре  М0Ѵ 2О5М0 
представлена  на рисунке 2. При подаче положительного  напряжения на 
верхний  Мо электрод  при напряжениях  более  1 В структура  переходит 
в  состояние  с  более  низким  сопротивлением,  которое  сохраняется  при 
отключении  напряжения. Для того чтоб вернуть  структуру  в  состояние 
с  исходным  сопротивлением,  необходимо  приложить  отрицательное 
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напряжение  ~ 23  В. Значение тока  в полученных  структурах  зависело 
от масштаба контактов, что говорит о нелокальном характере  переклю
чения.  Механизм  полярного  резистивного  переключения  в  структурах 
на основе ОПМ можно объяснить модификацией контакта оксидметалл 
за счет дрейфа ионов кислорода в оксиде под действием  электрического 
поля [7]. 

Iff1 

10* 

10"" 
 3  2  1 0 1 2 

Ѵ [Ѵ ] 

Рисунок 2   ВАХ структуры М0Ѵ 2О5М0. 

Изменение  кислородной  стехиометрии  в  приконтактной  области 
в  первую  очередь  может  менять  сопротивление  тонкого  переходного 
слоя  за  счет  изменения  концентрации  кислородных  вакансий,  которые 
в  подобных  системах  играют  роль  доноров. Данный  слой  может  обла
дать на порядки большим сопротивлением  и определять  сопротивление 
структуры  в высокоомном  состоянии. Следующим  шагом  в  исследова
нии свойств биполярного переключения  в оксидах ванадия, было полу
чение  MOM  структуры  с  изначально  неравномерным  распределением 
кислорода  в  оксидном  слое. Для  этого  пленки  оксида  ванадия  наноси
лись  в два  этапа: первоначально  пленки  напылялись  в условиях  харак
терных  для  получения  высшего  оксида  ванадия  V2O5, на  втором  этапе 
содержание  О2  снижалось  и  пленка  напылялась  в  условиях  дефицита 
кислорода.  В  итоге  оксид  представлял  собой  двухслойный  материал 
V2O5V2O5X, в котором изначально имелось неравномерное по толщине 
распределение  концентрации  кислородных  вакансий.  Для  получения 
ВАХ с эффектом  энергонезависимого  переключения также  требовалось 
неоднократная  поляризация  структуры.  Отличием  двухслойной  струк
туры  являлось  наличие  скачкообразного  переключения  на  ВАХ,  при 
переходах  из высокоомного состояния в низкоомное  и обратно. Однако 
необходимо  отметить, что резистивное  переключение  в MOM  структу
рах  на  основе  аморфного  пентаоксида  ванадия  проявляет  некоторую 
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нестабильность.  Параметры  переключения,  такие  как  значение  силы 
тока  в  высокоомном  и  низкоомном  состоянии,  пороговое  напряжение 
переходов  из  одного  состояния  в  другое,  могут  меняться  от  цикла 
к циклу. Общее количество переключений невелико (десятки раз), после 
чего,  как  правило,  наблюдается  деградация  структуры,  при  которой 
структура  необратимо  переходит  в  низкоомное  состояние. По  нашему 
мнению, процесс  деградации  структуры  связан  с тем, что  в ходе  пере
ключения  может  происходить  локальный  рост  нестехиометрии  оксида. 
С  этой  точки  зрения  перспективным  шагом  к  созданию  устойчивого 
переключения  с  памятью,  будет  попытка  локализовать  переключение 
на малой площади  контакта. 

Глава  4. В данной главе  приведены результаты исследования  элек
трических  свойств  многослойных  структур  состава  SiSiCVV^OsAu. 
В них нами был обнаружен эффект бистабилыюго электрического пере
ключения  позволяющий  использовать  ее в качестве элемента  двухэлек
тродной резистивной энергонезависимой памяти. 

В первом параграфе  представлены электрические  свойства  структу
ры  SiSi02V205Au.  Структура  имеет  сэндвич  конфигурацию,  для  по
лучения  которой  на  оксидированную  кремниевую  подложку  SiSi02 

наносится  аморфный  пентаоксид  ванадия толщиной  400  нм и Аи кон
такт. ВАХ структуры  снимались  с  использованием  источиикаизмерителя 
Keythley  в режиме  медленной  линейной  развертки  напряжения    U=bt, 
где b   скорость развертки. В исходном состоянии  (ИС) структура нахо
дится  в  состоянии  с  высоким  сопротивлением,  определяемым  слоем 
Si02. При подаче на Аи контакт положительного напряжения  величиной 
7080В  структура резко  (скачкообразно)  переходит  в состояние с низ
ким  сопротивление.  Такой  процесс  носит  название  формовки.  В  этом 
новом  состоянии в  структуре наблюдается  бистабильное  переключение 
(рисунок  3), а именно  при последующей подаче на Аи контакт  отрица
тельного напряжения структура (12) переходит в высокоомное состоя
ние  (ВС) (34). При достижении  достаточно  большого  положительного 
напряжения (4—5) структура возвращается в низкоомное состояние (НС) 
(61).  Отметим, что  сопротивление  в  ВС  на  несколько  порядков  мень
ше, чем  сопротивление  ИС, но, в то же  время  существенно  превышает 
сопротивление НС. Процесс переключения НС <> ВС может повторять
ся многократно. ВАХ структуры в НС, как можно увидеть из рисунка 3, 
переходит  в  режим  насыщения  при  достаточно  больших  положитель
ных напряжениях. 
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Рисунок 3  BAX SiSi02V205Au структуры 

Для  идентификации  механизма,  определяющего  проводимость  по
сле формовки  при  малых  напряжениях  (до режима  насыщения), прово
дился  графический  анализ ВАХ с построением  их в различных  коорди
натах. Наилучшее совпадение наблюдалось для координат 1п(І)~Е1/2. 

Далее  проводились  измерения  температурной  зависимости  прово
димости ст(Т), в температурной  области 300<Т<370 К, для положитель
ных  напряжений  до  режима  насыщения,  которая  хорошо  спрямляется 
в  координатах  Мотта  1п(о)(1/Т)1/4. В  литературе  Ѵ 205 характеризуется 
как полупроводник  п   типа с низкой  подвижностью  зарядов  (4см2/Вс). 
Электронная  проводимость  обеспечивается  донорным  поведением  ки
слородных  вакансий  в решетке,  которые  всегда  присутствуют  в пента
оксиде  ванадия  [4]. Низкая  подвижность,  в  условиях  высокой  концен
трации  доноров,  даже  для  монокристаллов  Ѵ 205, объясняется  так  на
зываемым  межвалентным  переносом  заряда.  Кислородные  вакансии 
образуют  в  подобных  оксидах  низковалентные  катионы  Ѵ 4+(для  Ѵ 205). 
Зарядоперенос  осуществляется  перескоком  электронов  с  иона  Ѵ 4+ 

к смежному  Ѵ 5+. Это может приводить к ВАХ I  ~ехр  (Е1й)  [10]. Более 
того, этот механизм  зарядопереноса  подобен прыжковой  проводимости 
носителей  заряда  по  локализованным  состояниям,  лежащим  в  узкой 
полосе энергий вблизи уровня Ферми, что объясняет Моттовский харак
тер температурной  зависимости  проводимости. Таким  образом,  можно 
предположить,  что  ВАХ  структуры  после  формовки  при  положитель
ном  напряжении  до  режима  насыщения  определяется  свойствами  слоя 
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оксида ванадия, в котором проводимость реализуется путем  межвалент
ного переноса. 

Находясь в НС, при подаче отрицательного смещения на Аи контакт 
(1) по достижению  порогового  значения  напряжения  происходит  пере
ход  в  ВС  (2),  сопровождающийся  Nобразной  веткой  ВАХ  Переход 
из  НС  в  ВС, как  видно  из  графика  обладает  некой  нестабильностью  
происходят  значительные  флуктуации  тока,  но  при  повышении  напря
жения достигается  новое  стабильное  состояние  с высоким  сопротивле
нием. После переключения  НСВС структура  сохраняет ВС при отклю
ченном  напряжении.  При  относительно  малых  напряжениях  (Е  < 105 

В/см) ВАХ линейна с сопротивлением  ~1010 Ом. При дальнейшем  уве
личении  напряжения  наблюдается  отклонение  от  закона  Ома. Для  того 
чтобы  снова  переключить  структуру  в  НС  необходимо  подать  поло
жительное  смещение  на  Аи  контакт,  и  при  достижении  некоторого 
порогового  напряжения  происходит  переключение  ВСНС  сопровож
дающееся  значительным  изменением  сопротивления  структуры.  Рас
сматривая  переход  ВСНС,  отметим,  что  на  ВАХ  присутствуют  про
межуточные точки  (см. рисунок  3), которые демонстрируют  отсутствие 
S    образного  отрицательного  дифференциального  сопротивления  
переход носит черты практически перпендикулярного роста тока. 

Во  втором  параграфе  приведено  моделирование  электрических 
свойств  структуры  SiSi02V205Au.  В  нашем  случае  SiSi02V205Au 
структура,  в ИС, может  быть рассмотрена  в  качестве  МОП  структуры, 
в которой  аморфный  оксид  ванадия  играет роль  верхнего  проводящего 
электрода, что позволяет рассматривать  формовку  как  диэлектрический 
пробой  Si02  в  МОП  структуре.  Как  известно  пробой  диэлектрических 
пленок протекает  в 2 этапа  [11]. На первом  этапе, за счет  электронного 
или  электротермического  процесса  с  положительной  обратной  связью 
наблюдается  локальный  рост  проводимости  диэлектрика,  в  результате 
чего  он утрачивает  электрическую  прочность.  На  втором  этапе  проис
ходит локальное выделение энергии, что приводит к росту температуры 
и  локальной  модификации  диэлектрика,  которая  заканчивается  фор
мированием  высокопроводящего  шнура,  химический  состав,  которого 
может  отличаться  от  состава  диэлектрика.  Образование  локальных 
шнуров,  преимущественно  состава  Si  при  пробое  Si02  отмечалось  во 
многих работах ("hard breakdown") [12]. 

В данной работе конкретный механизм потери электрической  проч
ности  (1 этап)  не важен. В начале второй стадии пробоя  электрический 
ток  протекает  в  малой  локальной  области  диаметром  порядка  размера 
дефектов  в пленке оксида  кремния  40нм  [13]. В  первом  приближении 
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локальную  область  пробоя  можно представить  в виде цилиндра  радиу

сом  5нм  и  высотой  равной  толщине  диэлектрика.  Простейший  расчет 

показывает, что основным источником энергии является разряд конден

сатора Ес  =[С  (Vf~Vc)
2
J/2, который представляет собой структура  перед 

пробоем. Мощность  поставляемая  Джоулевым  разогревом  за  счет  про

текания  прямого  тока  на  несколько  порядков  ниже. При  площади  кон

тактов  в  структуре  (50x50  мкм)  емкость  структуры  С  =  3Ю"13 Ф,  что 

дает Ее = 8.410"10 Дж. Характеристическое  время разрядки  конденсато

ра можно найти, как  т0 = OR  = 310"7 сек, где R = Ѵ с Не ~ Ю6Ом. Считая 

в  первом  приближении,  что конденсатор  за время  то  разряжается  с по

стоянной скоростью, получаем плотность энергии разрядки конденсато

ра рс  =ЕС  /  ѵ т0 =  2.83Ю14 Вт/см3. Для  оценки температуры  в момент 

пробоя  используем  уравнение  теплопроводности  в  цилиндрических 

координатах.  Тепловую  постоянную  времени  системы  тт можно  найти, 

как  тт  =8
2
/%  где  ^характеристическая  длинна  системы,  % =  К/с/  

температуропроводность  оксида  кремния.  При  5  равной  толщине  ди

электрической  пленки  тГ  составляет  ~410"9сек,  что  на  два  порядка 

меньше  постоянной  времени разрядки  конденсатора. Исходя  из данной 

оценки, можно  пренебречь  временной  составляющей  уравнения  тепло

проводности  и  считать  процесс  квазистационарным.  Решение  стацио

нарной  задачи теплопроводности  выражается  через  модифицированные 

функции Бесселя первого и второго рода. Расчет показывает, что темпе

ратура  вблизи  канала  много  превышает  температуру  плавления  оксида 

кремния  (1720°С). В действительности,  температура  в  канале  не  будет 

превышать  температуру  плавления,  поскольку  после  её"  достижения 

мощность,  выделяемая  в  канале,  тратится  на  процессы  плавления 

и термической декомпозиции  оксида кремния. Интегральное  уравнение 

теплового баланса для данной задачи может быть записано в виде: 

Q  =  Q,+Q*T+Qadl+Qr«, 

Qt   энергия, затрачиваемая  на нагрев  материала до температуры  плав
ления,  Ј>дт   потери  связанные  с  теплопередачей,  Qme\t,  QK&    энергии 
идущие на процессы  плавления  и декомпозиции  оксида  кремния, соот
ветственно. Определяя: 
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Мцюі =60 г/моль   молярная масса Si02, AT =1700 К   разница между 
температурой  плавления  оксида  кремния  и  комнатной  температурой, 
Lf  =  8541  Дж/моль    удельная  теплота  плавления  Si02,  ERmoi  =  1267 
кДж/моль    энергия  разрыва  химических  связей  оксида,  соответству
ющая уравнению диссоциации: Si02  =Si  +20  [14], интегральное  урав
нение теплового баланса можно записать как: 

б0іг=Г«% ѵ і 

Mm„  Г*  Ц4Ч) 

Тепловые  потери  2дт  можно  оценить  исходя  из уравнения  Фурье. 
для цилиндрической  поверхности. Здесь d)  и d2   радиусы  цилиндриче
ских  поверхностей,  между  которыми  температура  изменяется  на  ДТ. 
Значение  внутреннего радиуса  определяется размерами  первоначально
го канала пробоя (di  =5 нм). В качестве радиуса, на котором температу
ра падает до комнатной, использовался  радиус температурной  модифи
кации  оксида.  Для  определения  радиуса  температурной  модификации 
проводился  пробой  Si02  со стравливанием  в 2%  растворе  HF. Исследо
вание участков  пробоя  в АСМ  показало, что  пробойные  области  пред
ставляют собой пики радиус модификации которых составляет  250 нм. 

Энергия, выделяемая в канале при формовке, составляет Q  =Рѵ 'тп I ѵ   = 
=  7.51010  Дж.  Выразив  объем  ѵ   и  учитывая  цилиндрическую  форму 
канала расплава длинной  /г, можно выразить также радиус  кремниевого 
канала образовавшегося  в результате  пробоя  пленки Rf =40  нм. Из вы
шесказанного  следует вывод, что  в результате  пробоя  пленки  диоксида 
кремния происходит расплав материла и восстановление  оксида с обра
зованием  кремниевого  канала  в пленке диоксида  кремния. В этом  слу
чае  сопротивление  структуры  может  определяться  последовательным 
сопротивлением, предположительно, слоем оксида ванадия. 

Локальный  рост  температуры  в  процессе  формовки,  также  может 
влиять на состав, структуру  и электрофизические  свойства других  ком
понентов структуры. Оцененное температурное распределение  в пленке 
оксида ванадия, при учете толщины пленки а также  коэффициента тем
пературопроводности  (4.410"2  см2/с),  показало  что  температура  в  по 
толщине меняется незначительно  (градиент мал), а ее среднее  значение 
составляет  Тср=1650 °С. При данных температурах  может  происходить 
перераспределение  кислорода  в  структуре.  Учитывая  сравнительно 
малый коэффициент диффузии  кислорода  в кремнии  ~10 б см2/с можно 
сделать  предположение,  что  часть  кислорода  в  атомарном  состоянии 
диффундирует  в  сторону  контактов,  где  проходить  в  металлический 
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слой  контакта, или образовывать  на границе молекулярный  02 ,  форми
руя  газовые  вздутия,  наблюдаемые  в  результате  формовки  во  время 
эксперимента. 

Решая  уравнение  диффузии  для  одного  блокирущего  контакта 
(х  <h) в композитной среде состоящей из тонкого слоя оксида ванадия 
(h  <х  <0) и полубесконечной области металлического контакта (х  >0) 
с  различными  коэффициентами  диффузии  кислорода,  можно  получить 
распределение  концентрации  кислорода  в  пленке  оксида  ванадия  на 
момент времени  т0. 

Таким образом, в результате формовки происходит  перераспределе
ние  кислорода  в системе, в результате  чего пленка  представляет  собой 
частично  восстановленный  оксид  ванадия.  Среднее  значение  стехио
метрического  соотношения  распределенного  по  толщине  пленки  со
ставляет  4 .8  атомов  кислорода  на  один  атом  ванадия,  следовательно, 
в первом приближении оксид можно считать нестехиометричным  диок
сидом ванадия. 

В  нашей  модели  бистабильное  резистивное  переключение  в  струк
туре  инициируется  изменением  концентрации  кислородных  вакансий 
в  слое  оксида  ванадия  на  границе  с  кремниевым  каналом. При  подаче 
отрицательного  напряжения на Аи контакт анионы кислорода движутся 
в  нестехиометричном  оксиде  ванадия  по  направлению  к  кремниевой 
подложке.  Коэффициент  диффузии  кислорода  в  кремнии,  а  соответст
венно  и  подвижность,  на  несколько  порядков  меньше,  чем  в  оксиде 
ванадия, вследствие  чего  кислород  накапливается  в оксиде  ванадия  на 
границе с кремнием, увеличивая  степень  окисления оксида. При дости
жении  максимальной  степени  окисления  начинает расти  слой  высшего 
оксида  Ѵ г05 сопротивление, которого на несколько порядков отличается 
от сопротивления  нестехиометричного  Ѵ 0 2 .  Данный  слой и определяет 
сопротивление  структуры  в  ВС. При  подаче  положительного  напряже
ния отрицательные  ионы кислорода  начинают движение  к Аи контакту 
увеличивая  концентрацию  кислородных  вакансий  и уменьшая  степень 
окисления оксида. 

Рассмотрим  подробно  переход  НСВС.  При  приложении  отрица
тельного напряжения к Аи электроду ионы кислорода движутся к крем
ниевой подложке, на границе  с которой, за счет увеличения  концентра
ции  кислорода,  происходит  трансформация  нестехиометричного  Ѵ 0 2 

до высшего оксида  Ѵ 2О5. Этот процесс может быть рассмотрен на осно
ве  электрохимических  законов  Фарадея,  что дает  возможность  опреде
лять толщину и стехиометрию растущего слоя. 
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Исходя  из того, что  удельные  сопротивления  оксидов  различаются 
более чем на два порядка, значительная  часть напряжения  будет падать 
на  высокоомном  слое.  Так  при  толщине  всего  0.25  нм,  сопротивление 
высокоомного  слоя  V2O5 сравнимо  с сопротивлением  100 нм слоя  Ѵ Ог
Можно  предположить, что  формирование  такого  тонкого  слоя  уже  при
водит  к  росту  сопротивления  структуры  с  формированием  Nобразной 
ВАХ  наблюдаемой  в эксперименте. Однако  при таких толщинах  вполне 
возможно туннелирование через высокоомный  слой. В этом случае, кри
терием  возникновения  отрицательной  обратной  связи  в структуре  может 
служить достижение туннельной непрозрачности высокоомного слоя. 

Форма туннельного  барьера  определяется  полем, исходя  из соотно
шения для треугольного  барьера ср0 <jEd  считая, что почти все напряже
ние падает на тонком слое V2O5, следует, что форма барьера  становится 
треугольной  при напряжениях  больше  1В. Сравнение  измеренного тока 
в  НС  определяющегося  объёмными  свойствами  нестехиометричного 
оксида  ванадия, и  рассчитанного  туннельного  тока  через  тонкий  слой 
высшего  оксида  ванадия  показывает  что  токи  равны  при  напряжении 
~6  В, что  соответствует  пороговому  напряжению  перехода  структуры 
из НС в ВС. При этом толщина высокоомного  слоя составляет  ~Ю  нм. 
Сопротивление высокоомного слоя V2Os толщиной  10 нм при учете, что 
его  площадь  блика  к  площади  кремниевого  канала  радиусом  40  нм, 
составляет  порядка  9 109 Ом, что хорошо  совпадает  с  эксперименталь
ными результатами. 

Рассматривая  далее  переход  ВСНС, отметим, что  на  ВАХ  присут
ствуют промежуточные точки  (см. рисунок 3), которые  демонстрируют 
отсутствие  S    образного  отрицательного  дифференциального  сопро
тивления  и  носит  черты  практически  перпендикулярного  роста  тока. 
Такое переключение  описывается  в рамках концентрационной  неустой
чивости  [15], при  которой  рост  проводимости  связывается,  например, 
с ростом концентрации доноров в модели зонного полупроводника. 

В нашем случае до переключения  ток  структуры  определяется  тон
ким  слоем  V2O5, в котором  электронная  проводимость  осуществляется 
за  счет перескоков  электрона  между разновалентными  катионами  вана
дия  Ѵ 4+ и Ѵ 5+. Увеличение концентрации  кислородных  вакансий равно
значно увеличению  концентрации  низковалентных  катионов  Ѵ 4+ в слое 
Ѵ 2О5.  Таким  образом,  стимулированный  электрическим  полем  уход 
ионов  кислорода  из слоя  V2Os ведет к росту низковалентных  катионов, 
что ведет к развитию токовой неустойчивости. 

Будем  считать,  что  толщина  высокоомного  слоя  постоянна,  а  ме
няться  только  концентрация  вакансий  в  нем. Изменение  концентрации 
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кислородных  вакансий  ANa  обусловлено  ионным  током  в  слое  Ѵ 205 

может быть рассчитано по закону Фарадея. 

Определим  пороговое  напряжения  перехода  ВСНС  как  значение, 
при  котором  изменением  концентрации  вакансий  в  высокоомном  слое 
станет  сравнимым  по  порядку  с  первоначальной  концентрацией  Na. 

Записывая  поле  как  Е  =U/d  и время  как  t=U/b, можно  получить  выра
жение для напряжения перехода ВСНС на структуре: 

При  этом  напряжении, будет  наблюдаться  значительный  рост  тока 
с  одновременным  уменьшением  толщины  высокоомного  слоя  Ѵ 2О5. 
Расчет порогового напряжения дает значение 5В, что хорошо совпадает 
с экспериментальным  значением. 

В  Главе 5  представлены  результаты  модификации  тонких  пленок 
метастабильного  пентаоксида  ванадия  под действием  ультрафиолетово
го облучения  низкой интенсивности, а также лазерного и электронного 
облучения.  Кроме  этого  показана  возможность  проводить  литографию 
по  Ѵ 2О5, а также  восстанавливать  его до  более  низких  оксидов, в том 
числе и фазы  Ѵ СЬ, проявляющей  ФПМП, позволяет создавать переклю
чательные  структуры  микромасштаба  без  использования  дополнитель
ных резистивных масок. 

Во  первом  параграфе  рассматриваются  процессы  модификации 
и травления аморфного V2Os под действием ультрафиолетового  облуче
ния  низкой  интенсивности  на длинах  волн  254  нм и 405  нм. Изучение 
модификации  оксидов  под  действием  УФ  облучения  проводилось  для 
пленок, полученные  термическим  осаждением, так  как они демонстри
ровали  более  высокую  чувствительность  к  ультрафиолетовому  облуче
нию,  по  сравнению  с  полученными  методом  лазерной  абляции.  Спек
трофотометрические  измерения  показали  сдвиг  спектра  пропускания 
в  коротковолновую  область  (рисунок  4). Наблюдаемое  смещение  спек
тра  в  коротковолновую  область  может  быть  связанно  с  процессами 
подобными  описанным  выше (обзор литературы) для случая фотохром
ного эффекта. 

При измерении спектральных зависимостей коэффициента отражения 
от длины волны в диапазоне 300900 нм, также выявлен сдвиг интерфе
ренционного  спектра  в  коротковолновую  область.  Был  проведен  ряд 
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экспериментов  по облучению аморфной пленки на длине волны 254 нм 

при различном  времени  экспозиции.  На основании  экспериментальных 

данных построен график зависимости длины волны  интерференционно

го максимума от дозы облучения. Из графика определено,  что при дозе 

облучения  равной  12 Дж/см2  пленка  достигает  максимального  контра

ста, определяемого  как максимальное  смещение  пика  интерференцион

ного спектра. 

Природа  смещения  края  фундаментального  поглощения  в коротко

волновую  область  в  Ѵ 205  в  результате  облучения  ультрафиолетом 

обычно трактуют как результат подавления оптических переходов меж

ду  электронами  неподеленных  электронных  пар  терминальных  кисло

родных атомов и пустых cfорбиталей катионов ванадия. 

е
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Рисунок 4   Спектр пропускания первоначальной (1) и модифицированноой 
ультрафиолетовым излучением 405 нм (2) аморфной Ѵ 2О5 пленки дозой 20 Дж/см2. 

Отметим  аналогию  полученных  экспериментальных  результатов 
с  проявлением  фотохромного  эффекта,  который  сопровождается  сдви
гом  спектра  пропускания  в  коротковолновую  область.  Как  показано 
в  литературном  обзоре, в  оксиде  вольфрама  смещение  спектра  связано 
с инжекцией  водородных  атомов в слой оксида с образование  водород
ной бронзы. Однако в отношении пентаоксида  ванадия существуют два 
подхода.  Первым  из  них,  по  аналогии  с  оксидом  вольфрама,  является 
образование  водородной  ванадиевой  бронзы.  Источником  ионов  водо
рода  может выступать  адсорбированные  на  поверхности  пленки  моле
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кулы  воды.  УФ  облучение  пленок  на  воздухе  в  таком  случае  может 
привести к фотохромной реакции [16]: 

Ѵ 205  +хН
+
 +хе~ =Нх Ѵ 205 

Второй  подход связан  с образованием  кислородных  вакансий  в ре
зультате УФ облучения, которые могут вести к искажению кислородно
го октаэдра. Исчезновение  переходов  вызывает  или изменение  положе
ния  терминальных  кислородных  атомов  изза взаимодействия  с  инжек
тированными  водородными  атомами,  или  искажение  кислородного 
октаэдра,  благодаря  образованию  вакансий.  Механизм  модификации 
связанный  с  инжекцией  водорода  в  пленку  подразумевает  сильное 
влияние  адсорбированного  слоя  воды  на  поверхности  оксида.  В  этом 
случае,  облучение  в  вакууме  должно  быть  менее  эффективно,  однако 
в  экспериментах  по  УФ  облучению  оксидных  пленок,  помещенных 
в вакуумную систему, чувствительность пленок не снижалась. В данном 
случае можно предположить, что механизм модификации  связан с обра
зованием  кислородных вакансий в аморфном оксиде под действием УФ 
излучения низкой интенсивности.  Исчезновение переходов  вызывается 
искажением  кислородного  октаэдра,  благодаря  образованию  вакансий 
в  результате  УФ  облучения. Считается  также,  что  образование  кисло
родных  вакансий   более  "эффективный"  процесс  с точки  зрения  боль
шего смещения спектра поглощения [16]. 

Кроме  оптических  свойств  изменялись  также  химические  свойства 
пленок   их химическая реактивность, что перспективно для разработки 
литографического  процесса. Для  этого изучалось  травление  модифици
рованных  и  исходных  пленок  в  различных  средах. Для  жидкофазного 
травления  использовались пленки, приготовленные термическим  напы
лением в вакууме. Следует еще раз отметить, что главное отличие окси
дов, полученных  с использованием  техники лазерной  абляции  и терми
ческого напыления, от анодных  оксидов   это отсутствие  в пленке под
слоя  металлического  ванадия  и  его  низших  кислородных  соединений. 
Таким образом, рассматриваемое  соединение  представляет  собой одно
слойный  материал,  не  требующий  применения  многоступенчатой  про
цедуры  проявления.  В  зависимости  от  типа  химического  проявителя 
тонкие  пленки  аморфного  Ѵ 2О5 могут  являться  как  негативным,  так 
и позитивным резистом. 

При проявлении  модифицированных  пленок  в водном растворе  ме
танола  (10:1),  процесс  проявления  подобен  проявлению  негативного 
резиста.  В  случае  же  использования  раствора  муравьиная  кислота
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ацетонформалин  (15:10:1),  где  проявление  происходило  аналогично 
проявлению позитивного резиста. 

а)  б) 

Рисунок 5   Электронная микрофотография поверхности линии Ѵ 205 

шириной 8мкм проявленной в водном растворе метанола 
а) вид с верху, б) край линии. 

На рисунке  5 представлены  микрофотографии  поверхности  сделан
ные при помощи  сканирующего  электронного  микроскопа. Линия Ѵ 205 

шириной  8  мкм  селективно  вытравлена  в  водном  растворе  метанола 
после экспонирования  дозой ~  10 Дж/см2. Визуальное  смазывание  края 
линии (500  нм) происходит  изза освещения  этой области  УФ облуче
нием. Разрешение  Ѵ 205 резиста определяется  гранулированной  (зерно
вой) структурой пленки. 

Во  втором  параграфе  рассматривается  модификация  аморфного 
Ѵ 205  под действием  импульсного  лазерного  облучения  (длинной  волны 
X =  248нм),  а  также  электронного  облучения.  Было  обнаружено,  что 
достаточно высокую чувствительность  к лазерному  облучению  показы
вали как пленки  приготовленные термическим  напылением  так  и мето
дом  лазерной  абляции.  Рентгеноструктурный  анализ  показал,  что  до 
и  после  модификации  пленка  строго  аморфна    рентгеновский  спектр 
не имеет отдельных дифракционных пиков. 

Удовлетворительные  результаты  по селективному  травлению  были 
получены  в водных  растворах  метанола  (10:1)  и ацетона  (2:1). Так  при 
травлении  в растворе  ацетон    вода  (2:1) исходная  пленка травилась  за 
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1.5  мин,  тогда  как  полное  стравливание  экспонированного  участка 
(2 импульса с энергией  150 мДж) происходило за 10   12 мин. В данном 
случае аморфные пленки V2O5 проявляли свойства негативного резиста. 
Кроме того, был проведен ряд экспериментов с использованием прояви
телей  обладающих  восстановительными  свойствами  (муравьиная  кисло
та, формалин). Проявление  в водных растворах  на основе восстановите
лей  происходило, аналогично  проявлению  позитивного резиста, то  есть 
скорость  травления  экспонированных  участков,  значительно  превышала 
скорость  травления  исходных. В  ходе  поисков  оптимального  соотноше
ния растворов  на основе восстановителей  был предложен раствор — му
равьиная  кислота    ацетон    формалин  (15:10:1), обладающий  высокой 
селективностью  травления  пленок  V2O5. Время  проявления  составляло 
510 мин, с последующим промыванием в ацетоне и сушкой. 

В  ходе  исследования  влияния  различных  видов  воздействия  на 
аморфные  пленки  пентаоксида  ванадия, был  проведен ряд  эксперимен
тов по исследованию  электроннолучевой  модификации. Для  электрон
ного воздействия  использовался  сканирующий  электронный  микроскоп 
SEM, Zeiss DSM   942. Дозы облучения составляли более  1000 мкКл/см2. 
После  облучения  происходило  изменение  цвета  пленки,  наблюдаемое 
в  оптический  микроскоп.  Исследование  поверхности  в  области  элек
тронного  воздействия  с помощью  атомносилового  микроскопа  показа
ло  отсутствие  топологического  рельефа.  Контраст  рисунка  зависел  от 
величины  электронной  дозы.  Травление  пленок,  после  электронного 
облучения, в растворах  изопропанол    вода  (3:2)  и ацетон    вода  (2:1) 
демонстрирует  селективность.  Оксид  проявляет  себя  как  положитель
ный резист. 

В третьем параграфе приведена методика приготовления переклю
чающейся  структуры  с  использованием  разработанного  литографи
ческого  процесса  приведенного  в  параграфе  5.1.  В  данной  методике 
аморфный  пентаоксид  ванадия  использовался  как  неорганический  ре
зист  и  после  восстановления  как  непосредственно  активный  материал 
переключателя. 

Возможность проводить литографию по V2O5, а также  восстанавли
вать  его до  более  низких  оксидов, в том  числе  и фазы  Ѵ 0 2 ,  проявляю
щей  ФПМП, позволяет  создавать  переключательные  структуры  микро
масштаба  без  использования  дополнительных  резистивных  масок.  Для 
восстановления  применялись  структуры  полученные  следующим  мето
дом:  термически  напыленные  на  SiSiCb  подложки  пленки  аморфного 
пентаоксида  ванадия  экспонировались  ультрафиолетовым  облучением 
на  длине  волны  405 нм  с дозой  4 0  Дж/см2 при  нормальных  условиях 
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через маску  с использованием  установки  позиционирования  масок Karl 
Suss  MA6/BA6,  после  чего  проявлялись  в  водном  растворе  метанола 
(10:1). Структуры представляли собой линии шириной 8 мкм, электрон
ные  микрофотографии  которых  приведены  на  рис. 5.3. После  проявле
ния  полученные  структуры  были  восстановлены  до  стехиометрии Ѵ 02 . 
Процесс  восстановления  производился  методом  отжига  в  кислородной 
атмосфере (10 мТорр) при Т=450°С в течение 30 мин. 

После восстановления  8 мкм  Ѵ 205 линий  в фазу  Ѵ О2, на них были 
напылены золотые контакты. При измерении  температурных  зависимо
стей  сопротивления  полученных  структур  было  выявлено,  что  при  ис
пользовании  различных  материалов  испарителей  зависимости  также 
отличаются.  Различные  температурные  зависимости  сопротивления 
пленок осажденных из различных лодочек представлено на рисунке  7.а. 
В случае  А1203 лодочек, микроструктура  может  быть восстановлена  до 
Ѵ 0 2  с ФПМП  и скачком  проводимости  23  порядка  (кривая  1). Подав
ление  ФПМП  (кривая  2  и  3)  связанно  с  легированием  (загрязнением) 
диоксида  ванадия  Мо  и  Та  атомами.  На  рисунке  7.6.  представлены 
вольтамперные характеристики данных переключающихся структур при 
температуре  Т  =  55  °С.  Эффект  переключения  связан  с  Джоулевым 
разогревом  образцов  выше  температуры  перехода.  Характер  переклю
чения ВАХ зависит от ограничительного тока проходящего через струк
туру  Іс. Наибольшая  величина  Іс, соответствовала  максимальной  прово
димости  во  включенном  состоянии.  Это  связанно  с  тем,  что  при  наи
большем токе формируется более широкий канал металлической фазы. 

а)  б) 
Рисунок 7   а) Температурная зависимость сопротивления 8 мкм линии  Ѵ 02, 
полученные с использованием напыления из А1203 (1),Та (2), Мо (3) лодочек. 
6) ВАХ Ѵ 02 планарной структуры с различным значением ограничительного 

тока Іс (при температуре 55 °С) . 
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Таким  образом, было  показано, что  после  процесса  УФ  модифика
ции и жидкофазного химического  травления получена  Ѵ 205 структура, 
которая  может  быть  восстановлена  до  Ѵ 0 2 обладающего  ФПМП  и эф
фектом электрического  переключения. 

В  Заключении  перечислены  основные  результаты  и  выводы  дис
сертационной работы: 

1. В MOM структурах на основе водородной ванадиевой бронзы по
лученных  методом  аноднокатодной  поляризации  наблюдается  ВАХ 
с  гистерезисом  и  отрицательным  дифференциальным  сопротивлением. 
Численное моделирование процессов ионного и электронного транспор
та  показало,  что  особенности  ВАХ  обусловлены  дрейфом  протонов 
в условиях наличия контакта блокирующего ионный перенос. 

2. Исследован  эффект  переключения  в  MOM  структурах  на  основе 
аморфного  пентаоксида  ванадия.  Показано,  что  эффект  переключения 
с памятью обусловлен модификацией электрических свойств тонкого пере
ходного слоя  на одной  из границ оксид   электрод за счет дрейфа  ионов 
кислорода под действием электрического поля, приводящего  к изменению 
концентрации кислородных вакансий в приэлектродной области. 

З.В  структуре  SiSi02V205Au  обнаружен  эффект  бистабильного 
электрического  переключения  с  памятью.  Показано  что  формовка 
структуры, переводящая  её в состояние  с переключением,  обусловлена 
диэлектрическим  пробоем слоя Si02 в условиях ограничения разрядного 
тока  и  формированием  наноразмерного  канала  Si  в  диэлектрической 
матрице.  Предложен  механизм  переключения  в  формованной  наност
руктуре  AuVOjSi  основанный  на  обратимом  изменении  сопротивле
ния  тонкого  переходного  слоя  на  границе  оксид  ванадия    кремний  за 
счет  электрополевой  миграции  ионов  кислорода,  сопровождающейся 
изменением концентрации кислородных вакансий. 

4. Высокая  стабильность  и большое  количество  циклов  переключе
ния  позволяет  рассматривать  структуру  SiSi02V20sAu  как  базовый 
элемент для разработки универсальной компьютерной памяти. 

5. Под действием стационарного ультрафиолетового облучения низ
кой  интенсивности  в  тонких  пленках  аморфного  пентаоксида  ванадия 
происходит  модификация  физических  свойств, сопровождающаяся  изме
нением химической активности. 

6. Изменение  химической  активности  пленок  в результате  модифи
кации  позволяет  проводить  литографические  процессы  для  получения 
тонко пленочных  структур. В зависимости  от типа химического  прояви
теля тонкие пленки аморфного V2O5 могут проявлять свойства как нега
тивного, так и позитивного резиста. 

28 



Основные результаты  опубликованы в виде статей и тезисов док
ладов конференций: 

1) PutrolaynenV. V.,  Velichko A. A.,  Pergament A. L.,  Cheremisin А. В. 
and  Grishin А. М. //  UV patterning  of vanadium  pentoxide  films  for device 
application // J. Phys. D: Appl.Phys. 40 (2007) 52835286 

2) Путролайнен В. В., Стефанович Г. Б., Величко А. А., Кулдин Н. А. // 
Биполярное  резистивное  переключение  в  структуре  SiSiOvX^C^Au  // 
Ветсник ВГТУ, 2009. Т.5. №11, С. 99102. 

3) Величко А. А.,  Пергамент А. Л.,  Стефанович Г. Б.,  Путролай
нен В. В., Черемисин А. Б., Мануйлов С. А., Кулдин Н. А., Логинов Б. А. // 
Получение  наноструктур  на  основе  оксидов  переходных  металлов  // 
Нанотехника, 2 (6) (2006)   89с. 

4) Pergament A,  Velichko A,  Putrolaynen V,  Stefanovich  G,  Kuldin N, 
Cheremisin  A, Feklistov  I and  Khomlyuk  N // Electrical  and optical  proper
ties of hydrated  amorphous  vanadium  oxide  // J. Phys.: Condens. Matter 20 
(2008) 422204. 

5) Cheremisin А. В., Loginova S. V., Velichko A. A., Putrolaynen V. V., 
Pergament A. L. and Grishin A. M. // Modification  of atomic structure of thin 
amorphous V205 films under UV laser irradiation // Journal of Physics: Con
ference Series 100 (2008) 052096 

6) Березина О. Я.,  Величко А. А.,  Пергамент А. Л.,  Стефано
вич Г. Б.,  Малиненко В. П.,  Усачев Р. В.,  Путролайнен В. В.  //  Измене
ние физических свойств пленок диоксида ванадия в результате легирова
ния  //  Материалы  III  всероссийской  конференции  "Физикохимические 
процессы  в  конденсированном  состоянии  и  на  межфазных  границах" 
Воронеж: Издво Научная книга, 2006. Т.2. С. 499502. 

7) Черемисин А. Б., Путролайнен В. В.,  Величко А. А., Пергамент А. Л., 
Стефанович Г. Б.  //  Неорганический  резист  на  основе  оксидов  ванадия 
для  ианолитографии  //  Сборник  трудов Десятой Международной  науч
ной  конференции  и  школысеминара  "Актуальные  проблемы  твердо
тельной электроники и микроэлектроники" (ПЭМ2006). Ч. 2.   Таганрог: 
Издво ТРТУ, 2006.278 с ,   С. 6871 

8) Пергамент А. Л.,  Величко А. А.,  Кулдин Н. А.,  Путролайнен В. В., 
Черемисин А. Б. // Фазовый переход металл   изолятор и низкотемпера
турное  электронное  переключение  в диоксиде  ванадия  //  Труды  34 со
вещания по физике низких температур (НТ34). Том 1.стр. 9192   Рос
товнаДону, п. Лоо, 2630 сентября 2006г.   Ростов н/Д: Издво РГПУ, 
2006. 260с. ISBN 584800563Х. 

9) Пергамент А. Л.,  Стефанович Г. Б.,  Величко А. А.,  Путролай
нен В. В.,  Черемисин А. Б.,  Артюхин Д. В,  Стрелков А. Н.  //  Эффекты 

29 



переключения  и  памяти  в  структурах  на  основе  оксидов  переходных 
металлов  //  Сборник  трудов  Десятой  Международной  научной  конфе
ренции  и школысеминара  "Актуальные  проблемы твердотельной  элек
троники  и  микроэлектроники"  (ПЭМ2006).  4.1.    Таганрог:  Издво 
ТРТУ, 2006.278 с ,   С. 9699. 

10)  Черемисин А. Б.,  Путролайнен В. В.,  Величко А. А.,  Перга
мент А. Л.,  Стефанович Г. Б.,  GrishinA. М.  //  Модификация  физико
химических  свойств  тонких  аморфных  пленок  оксидов  ванадия  под 
действием  излучения  эксимерного  лазера  //  Сборник  трудов. V  Межд. 
Конференции  "Аморфные  и  микрокристаллические  полупроводники". 
СанктПетербург.   2006.   С. 317318. 

11)  В. В. Путролайнен, А. Б. Черемисин, А. А. Величко, А. Л. Перга
мент, Г.Б. Стефанович, А.М. Grishin  // Получение тонких пленок  оксида 
ванадия  методом лазерной абляции  // Сборник трудов. V Межд. Конфе
ренции  "Аморфные  и  микрокристаллические  полупроводники".  Санкт
Петербург.   2006.   С. 285286. 

12)  Путролайнен В. В.,  Стефанович Г. Б.,  Величко А. А.,  Стефано
вич Л. А.,  Черемисин А. Б.  //  Термохромные  индикаторы  на  основе 
диоксида ванадия // Фундаментальные исследования. 2005. № 2. С. 44—46. 

13)  Стефанович Г. Б.,  Величко А. А.,  Путролайнен В. В.,  Стефано
вич Л. А.,  Черемисин А. В.  //  Проявление  неорганического  резиста  на 
основе  метастабильного  оксида  ванадия  //Фундаментальные  исследова
ния. 2005. №2. С. 1416. 

14)  Стефанович Г. Б., Стефанович Д. Г., Кулдии Н. А.,  Величко А. А., 
Пергамент А. Л.,  Борисков П. П.,  Путролайнен В. В.  //  Альтернативные 
методы  нанесения  оксиднованадиевого  резиста  // Тезисы докл. Всерос
сийской  конф.  "Физика  низкотемпературной  плазмы".  Петрозаводск. 
2004. С. 205208. 

15)  Путролайнен В. В.,  Величко А. А.,  Черемисин А. Б.,  Перга
мент А. Л.,  КулдинН.А.  //  Модификация  и  селективное  жидкофазное 
химическое  травление пленок  аморфного пентоксида ванадия  // Фунда
ментальные исследования. (2008) №. 7, С. 6263. 

зо 



ЦИТИРОВАННАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.  Hiatt W. R. Hickmott Т. W. Bistable switching  in niobium  oxide diodes  

Appl. Phys. Lett.   1965   V.6   P. 106. 

2.  Chopra K. L. Avalancheinduced  negative resistance  in thin oxide  films  

J. Appl. P h y s .  1 9 6 5  V .  3 6  p .  184. 

3.  Argall F.  Switching  phenomena  in  titanium  oxide  thin  films    Solid

State Electron.   1968   V. 11   P. 535. 

4.  Ария С. М.,  Семёнов И. Н.  Краткое  пособие  по  химии  переходных 

элементов.   Изд. ЛГУ   1972   141 с. 

5.  Бугаев А. А.,  Захарченя Б.П.,  Чудновский  Ф. А.  Фазовый  переход 

металлполупроводник  и его применение.   Л.: Наука   1979   183 с. 

6.  Величко А. А.,  Пергамент А. Л., Стефанович Г. Б., Путролайлен В. В., 

Черемисин А. Б.,  Мануйлов С. А.,  КулдинН.А.,  Логинов Б. А.  Получение 

наноструктур  на  основе  оксидов  переходных  металлов    Нанотехника  

2 0 0 6  №  2(6)С.89. 

7.  Sawa A.  Resistive  switching  in  transition  metal  oxides    Materials  To

day   2008   V. 11   № 6   P.28. 

8.  Казакова  Е. Л..  Электронные  и  ионные  процессы  в  гидратирован

ном пентаоксиде ванадия   дисс. канд. физ.мат. наук.   Петрозаводск   2002. 

9.  Greeuw G.  Hoenders B.J.  Theoretical  solution  of  the  transient  current 

equation  for  mobile  ions  in  a  dielectric  film  under  the  influence  of  a  constant 

electric field   J. Appl. Phys.   1984   V.55(9)   P.  33713375 

10.  АронзонБ.А.,  Ковалев Д. Ю.,  РыльковВ.В.  Неомическая  прыж

ковая  квазидвумерная  проводимость  и кинетика  ее  релаксации    ФТП  

2005.Т.  3 9  № 7  С .  844. 

11.  Klein N.,  Electrical  breakdown  in  solid    Advances  in  Electronic 

and  Electron  Physics    26    L. Marton,  Ed.,  New  York,  Academic  Press  

P. 309424. 

12.  Lin  HorngChin,  Lee  DaYuan,  Huang  TiaoYuan.  Breakdown  Modes 

and  Their  Evolution  in  Ultrathin  Gate  Oxide. Jpn.  J.  Appl. Phys., 2002, V. 41 , 

P. 5957. 

13.  Ridley В. К,  Mechanism  of  electrical  breakdown  in  Si02  films  

J. Appl. Phys.   1975   V. 46   P. 998. 

14.  Физикохимические  свойства  окислов. Справочник. Под  редакцией 

Самсонова  Г. В., 1978, М.: Металлургия, 472  с. 

15.  КостылевС. А.,  ШкутВ.А.  Электронное  переключение  в  аморфных 

полупроводниках.  1978, Киев: Наукова думка, 203с. 

16.  Gavrilyuk A. Nature of photochrtomism  in amorphous  V2Os thin  films  

Proc.  of  the  SP1E    The  Int.  Society  for  Optical  Engineering    1997    2968  

P.  195200. 

31 



lb 

Подписано в печать 11.11.09. Формат 60x84 '/,6
Бумага офсетная. Уч.изд. л. 1. Тираж 100 экз. Изд. № 238. 

Государственное образовательное учреждение 
Высшего профессионального  образования 

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Типография Издательства ПетрГУ 
185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 


